
Лексическая тема : « Пресноводные и аквариумные рыбы»        
                                                                                                                                        Учитель-логопед: Шихова В.С.               

     
Примерный перечень слов, которые вам помогут: 
  Предметы: Рыба, окунь, лещ, щука, карась, ёрш, плотва, сом, золотая рыбка, 
меченосец, гуппи, рыба-клоун, рыба-телескоп, мальки, икринки, река, пруд, озеро, 
аквариум, туловище, хвост, плавники, чешуя, водоросли, рыбалка, хищники, крючок, 
червяк, вода. 
  Признаки: Речные, аквариумные, хищные, плавающие, полосатые, золотистый. 
  Действия: Спасаться, охотиться, ловить, откладывать, плавать.
  

       
1. Стихи.   
Золотые рыбки  В. Орлов 
Рыбкам в банку 
Сыплют манку. 
Рыбки золотом горят. 
Мне из манки спозаранку 
Варят кашу и твердят, 
Что и я от каши той 
Тоже буду золотой. 
 
И рыба клюет   В. Татаринов 
Боится идти на рыбалку рыбак. 
- Чего ты робеешь, 
Скажи мне, чудак? 
К реке не подходит 
Трусишка Федот  
С тех пор, как прослышал, 
Что рыба клюет. 
 
На рыбалке   Г. Ладонщиков 
Петя с удочкой сидит, 
Зорко на воду глядит. 

  
В ней малютки карасята 
Роют ил, как поросята. 
Стая старых карасей 
Водяную карусель 
Бойко вертит у крючка, 
Отвлекает рыбачка, 
Чтобы снять червя с крючка. 
 
Одинокий сом    В. Бояринов 
Сом задумался о том, 
Как построить в речке дом. 
Как построить дом кирпичный 
И с окошком, и с трубой, 
Как построить дом отличный 
Прямо в речке голубой. 
Сом не спит в глухую полночь, 
Ус в раздумье крутит сом – 
Кто б ему пришел на помощь 
И помог построить дом? 
Потому что и сому 
Очень трудно одному. 
В. Бояринов 



 
2. Доскажи словечко 
Настоящий он циркач –                                Эта рыба – хищник злой, 
Носом отбивает мяч.                                     Всех проглотит с головой. 
Знает и француз и финн:                               Зубы показав, зевнула 
Любит поиграть …                                           И ушла на дно … 
 
Он клешнями щиплет больно                      На лошадку так похоже. 
И кричит: « С меня довольно!                      И живёт-то в море тоже. 
Я устал. Я вам не раб».                                   Вот так рыбка, скок, да скок – 
Распугал соседей …                                         Прыгает морской … 

                                                        

 
  3.Речевые игры 
  1. « Запомни и повтори» 
 Ёрш, сом ,пескарь – речные рыбы; Камбала, горбуша, сельдь – морские рыбы; 
Карп, карась, плотва – озерные рыбы; Акула, мурена, щука – хищные рыбы. 
2. «Чьё?» 
 У акулы голова -  акулья, у щуки плавники -…, у рыбы глаза - …, у кита хвост -… . 
у дельфина глаза - …, у черепахи панцирь - …, у лягушки лапки - … . 
3. « Сосчитай улов» 
 Один пескарь, (два, три, четыре) пескаря, пять пескарей, скалярия, медуза, креветка, 
черепаха, карась, горбуша, кит, осьминог. 
 4. «Один - много» 
  Медуза – медузы, улитка - …, морж, рак, меченосец, улитка, акула, креветка, кит . 
 5. «Есть - нет»  
 Скалярия – нет скалярии, лягушка – нет…, медуза, меченосец, горбуша, черепаха. 
 6. «Четвертый лишний» 
 Акула, кит, дельфин, ерш;      Плавники, шерсть, чешуя, жабры;  
Лужа, море, река, аквариум;  Акула, мурена, щука, меченосец. 
7. «Какая рыба?»  
 Щука (какая?) – хитрая, …  Карась ( какой?) – маленький, …  Ерши ( какие?) – шустрые, … 
Акула ( какая?) – хищная, … Кит ( какой?) – большой, … . 



4.Это интересно. 

 
*** Рыбы были на Земле более 450 миллионов лет назад. Они появились раньше динозавров. 
***Существует около 40 видов летучих рыб. Рыбка разгоняется под водой и выпрыгивает наверх  
активно махая хвостом. Большие боковые плавники летучих рыб позволяют им пролететь над водой 
до 400 метров. Это умение летучие рыбы используют для побега от хищников. 
***В нынешнее время классифицировано около 25000 рыб. По оценкам ученых примерно 15000 еще 
предстоит изучить. Если взять все виды млекопитающих, рептилий, птиц и амфибий вместе, то их 
будет все равно меньше чем количество видов рыб. 
***Самая большая рыба – китовая акула, при максимальном размере 20 метров и  весе в 34 тонны, 
этот гигант питается крилем и планктоном. Так же как и все акулы, скелет китовой акулы состоит 
полностью из хрящей. 
***Рыбы чувствуют боль, так же как человек, животные и птицы. 
***Самая большая рыба с костным скелетом – рыба – луна. Это единственная рыба высота в холке, 
которой превышает ее длину. От конца верхнего плавника до нижнего размер 4,26 метра, а вес 
2тонны 235 кг.  
***Самая быстрая рыба в мире – рыба- меч. Она способна развить скорость до 130 – 140 км/ч. Эта 
рыба известна еще своей склонностью атаковать суда и подводные аппараты. Имеются факты, что в 
результате атак этих рыб тонули корабли. Рыба –меч способна пробить стальную 2-х сантиметровую 
обшивку и оставить дыру  диаметром 25 сантиметров. 
 
5.Картины художников. 
 Рассмотрите картины и обсудите с детьми. 
                        

                                               
             Миллер  Дэвид 



           

             
            Японская гравюра ( рыба символ богатства). 

   6. Рассказы писателей. 

 

Первая рыбалка                                          Е. Пермяк 
Юра жил в большой и дружной семье. Все в этой семье работали. Только один Юра не 
работал. Ему всего пять лет было. 
Один раз поехала Юрина семья рыбу ловить и уху варить. Много рыбу поймали и всю 
бабушке отдали. Юра тоже одну рыбку поймал. Ерша. И тоже бабушке отдал. Для ухи. 
Сварила бабушка уху. Вся семья на берегу вокруг котелка уселась и давай уху наливать: 
- От того наша уха вкусна, что Юра большущего ерша поймал. Потому наша уха жирна и 
навариста, что ершище жирнее сома. 
А Юра хоть и маленький был, а понимал, что взрослые шутят. Велик ли навар от 
маленького ершишки? Но он все равно радовался. Радовался потому, что  в большой 
семейной ухе была и его маленькая рыбка. 
 
7.Мультфильмы 
https://www.youtube.com/watch?v=E8hJPVww6Ow –Почтовая рыбка 

https://www.youtube.com/watch?v=KP3pnLMXOuE –Рыбка 

https://www.youtube.com/watch?v=cJi6R1nK2ro –Папа, мама и Золотая рыбка 

https://www.youtube.com/watch?v=E8hJPVww6Ow
https://www.youtube.com/watch?v=KP3pnLMXOuE
https://www.youtube.com/watch?v=cJi6R1nK2ro
http://r-rech.ru/index.php/2009-04-06-13-32-01.html


8. Раскраски   

 
 

   


